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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) «Свято-Покровская православная 

классическая гимназия г. Саратова» (далее именуемое «Гимназия») является 

некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме – 

учреждение, вид учреждения – частное учреждение; Гимназия является частной 

образовательной организацией, тип образовательной организации -  общеобразовательная 

организация, созданной в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Гимназия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом, указами и распоряжениями Учредителя, методическими указаниями отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) при реализации образовательных программ, содержащих религиозный 

компонент и локальными нормативными актами Гимназии. 

1.3. Полное наименование Гимназии: Частное общеобразовательное учреждение 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Свято-

Покровская православная классическая гимназия г. Саратова». 

1.4.Сокращенное наименование Гимназии: ЧОУ «Православная гимназия                          

г. Саратова». 

1.5. Место нахождения и почтовый адрес Гимназии: 410003, г. Саратов,                                     

ул. им. Горького А.М., д.83.  

1.6. Учредителем Гимназии является Централизованная православная религиозная 

организация Саратовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), ОГРН 1036405002424 от 17 января 2003 года (далее по тексту Устава – 

Учредитель). 

1.7. Гимназия создана с наименованием «Общеобразовательное учреждение 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Свято-

Покровская православная классическая гимназия г. Саратова» на основании Указа 

Епархиального Архиерея Централизованной православной религиозной организации 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) № 83 от 01 

июня 2007 года. В соответствии с решением Учредителя (Распоряжение Епархиального 

Архиерея Централизованной православной религиозной организации Саратовской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) №46 от 23 октября 2015 

года), Гимназия имеет наименование «Частное общеобразовательное учреждение 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Свято-

Покровская православная классическая гимназия г. Саратова». 

1.8.  Гимназия является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 

закрепленное за ним учредителем, имеет и может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, выступает от своего 

имени в суде, арбитражном  и третейском суде, имеет самостоятельный баланс, счета в 

банках на территории Российской Федерации и за ее пределами. Гимназия отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 

недостаточности у Гимназии указанных средств субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несѐт Учредитель в порядке, определяемом законом. 

1.9. Гимназия ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Гимназия предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом. 

Гимназия имеет печать с полным наименованием Гимназии на русском языке, штамп 

и бланки со своим полным наименованием на русском языке и указанием на 

принадлежность к Централизованной православной религиозной организации 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

1.10. Отношения между Гимназией и  обучающимися, их родителями (законными 

представителями) регулируются в соответствии с Уставом Гимназии, действующим 

законодательством и договором об образовании. 

1.11. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Гимназии с момента выдачи ей 

лицензии. Гимназия  проходит лицензирование и государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

1.12. Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом Гимназии. 

Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной уставной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.13. Гимназия имеет право в установленном законом порядке создавать филиалы и 

представительства, а также иные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (отделения, центры, подготовительные отделения и курсы, методические и 

учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные 

мастерские, библиотеки, музеи, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами Гимназии структурные подразделения. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью деятельности Гимназии является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, направленной на становление и 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Гимназия обеспечивает непрерывность начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Также целями деятельности Гимназии является: 

1)  осуществление образовательной деятельности: 

- по реализации основных образовательных программ дошкольного образования,  
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- по реализации образовательных программ с учетом религиозного (православного) 

компонента дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- по реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

2) содействие в установленном порядке развитию религиозно-нравственного 

образования и воспитания обучающихся в духе православной христианской 

нравственности и традиций Русской Православной Церкви, содействие восстановлению 

традиций русской православной культуры и благочестия. 

2.2. Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

2.3. Гимназия  реализует следующие образовательные программы: 

2.3.1. основные образовательные программы: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

2) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

2.3.2. дополнительные образовательные программы: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы.  

2.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Гимназией, если законом не установлено иное. 

2.5. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Гимназией в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.6 Гимназия при осуществлении образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

2.7. Предметом деятельности Гимназии является осуществление в соответствии с 

уставом деятельности по реализации образовательных программ, предусмотренных 

настоящим уставом с учетом реализации православного компонента образования.  

2.8. Для достижения уставных целей Гимназия осуществляет следующие виды 

деятельности: 

2.8.1. осуществление образовательной деятельности, которая включает в себя 

оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ Гимназии; 

2.8.2. оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

2.8.3. оказание платных образовательных и консультационных услуг в сфере 

образования, не связанных с реализацией образовательных программ; 

2.8.4. разработка учебных планов и образовательных программ, оформление 

наглядных пособий;  

consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F40318A4F75EA6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D374EAOFR4O
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2.8.5. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация 

различных кружков, студий); 

2.8.6. изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, 

внедрение новых педагогических технологий, просветительская, консультационная  

деятельность в соответствии с уставными целями; 

2.8.7. разработка, выпуск и реализация полиграфической, информационно – 

справочной и иной печатной и аудиовизуальной  продукции, программных средств 

(программного обеспечения), в целях реализации образовательного процесса;  

2.8.8.организация и проведение конференций, семинаров и  иных мероприятий, 

необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.8.9. осуществление деятельности по охране здоровья обучающихся, в том числе по 

организации питания обучающихся и медицинской деятельности в установленном 

действующим законодательством порядке. 

2.9. Гимназия вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствует указанным целям. В качестве приносящей доход 

деятельности Гимназия  осуществляет: 

- предоставление платных образовательных и платных консультационных услуг в 

сфере образования, соответствующих целям деятельности Гимназии, 

 – производство и реализацию художественно-ремесленных изделий обучающихся; 

– проведение ярмарок и выставок работ обучающихся; 

–издательскую, полиграфическую и информационную деятельность, направленную 

на достижение уставных целей. 

2.10. В рамках образовательного процесса Гимназией осуществляется деятельность 

по охране здоровья обучающихся, в том числе: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организация питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Гимназии; 

8) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Гимназии; 

2.11. Организация питания обучающихся в Гимназии осуществляется Гимназией в 

специально отведенном помещении самостоятельно или по договору с предприятием 

общественного питания. Ответственность за организацию питания в Гимназии несет 

директор Гимназии.  

2.12. Медицинское обслуживание в Гимназии обеспечивается медицинскими 

работниками Гимназии, которые наряду с администрацией и педагогическими 

работниками Гимназии несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Обучающимся может быть оказано психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение специалистами Гимназии. Для работы медицинских 

работников Гимназия  создает необходимые условия в соответствии с действующими 

нормативами. Ответственность за организацию медицинского обслуживания в Гимназии 

consultantplus://offline/ref=36DA2C3CBE0FC1B3FE4E76C4FB75545E84BAAF143794BC151A83655682D6CBBEE030EA841399EDE0eApFO
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несет директор Гимназии. 

2.13. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируемых, 

Гимназия вправе осуществлять с момента получения соответствующих лицензий. 

2.14. Гимназия  на основании представления Учредителя включает в часть основных 

образовательных программ, формируемую участниками образовательного процесса, 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное 

образование (религиозный компонент).  

Примерные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный 

компонент), утверждаются Учредителем. Учебно-методическое обеспечение указанных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также примерных образовательных 

программ осуществляется Учредителем Гимназии. 

Гимназия может получать общественную аккредитацию в Централизованных 

православных религиозных организациях Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) в целях признания уровня деятельности Гимназии и педагогических 

работников отвечающим критериям и требованиям, утвержденным Централизованными 

православными религиозными организациями Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) в соответствии с их внутренними установлениями. Порядок 

общественной аккредитации и права, предоставляемые аккредитованной Гимназии и 

педагогическому работнику, устанавливаются проводящей такую аккредитацию 

Централизованной православной религиозной организацией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат). 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

реализуемыми ею образовательными программами, указанными в настоящем уставе и 

принятыми Гимназией самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательных программ. 

3.2. Образовательный процесс в Гимназии представляет собой комплекс учебных 

занятий по основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным 

образовательным программам профессионального обучения, реализуемых Гимназией, 

также воспитательных мероприятий.  

3.3.Гимназия самостоятельна в выборе программ из компонента вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, 

внесении изменений в них с учетом состояния здоровья и уровня развития обучающихся, а 

также в разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованием 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

на каждой возрастной ступени регламентируется учебным планом (разбивка содержания 

образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), 

годовым календарным учебным графиком, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Гимназией самостоятельно. 

3.5. Организация образовательного процесса в Гимназии строится на основе 

базисного учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с примерным 

планом и регламентируется годовым календарным учебным графиком, согласованным с 

Учредителем, расписанием учебных занятий, которые разрабатываются Гимназией 

самостоятельно. 

3.6. Учебная нагрузка в Гимназии не должна превышать количество часов, 

установленных нормативами. При этом количество часов в учебном плане не может быть 

ниже количества часов, определенных государственным примерным учебным планом по 

предметным циклам. В учебный план включены часы на индивидуальные консультации, 

факультативные занятия, элективные курсы и элективные учебные предметы. По 
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отдельным предметам обучение может осуществляться по индивидуальным учебным 

программам. 

3.7. Образовательные программы осваиваются в Гимназии в следующих формах: 

очной форме, очно - заочной (вечерней), заочной. Гимназия по желанию обучающегося, 

его родителей (законных представителей) содействует освоению общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, экстерната, 

самообразования, обучения на дому (по медицинским показаниям).  

3.8. Обучение в Гимназии осуществляется на русском языке.  

3.9. Приѐм обучающихся в Гимназию осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным Правилами приѐма обучающихся в Гимназию, которые утверждаются 

Учредителем. 

3.10.  Прием обучающихся в Гимназию проводится в соответствии с Правилами  

приема обучающихся в Гимназию при наличии следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей);  

- копии свидетельства о рождении ребѐнка; 

- медицинской карты ребенка; 

- личного дела (при приеме во 2 – 11 классы); 

- рекомендации приходского священника Русской Православной Церкви. 

При приѐме обучающегося Гимназия обязана ознакомить его и (или) родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной деятельности Гимназии, образовательными программами, реализуемыми 

Гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Гимназии, предусмотренными законодательством и локальными актами 

Гимназии.  

Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами 

успеваемости обучающихся. 

3.11. В Гимназию могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 

среднего (полного) общего образования: в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования в порядке, определенном локальными нормативными актами Гимназии. 

3.12. Прием в Гимназию для обучения оформляется приказом директора на 

основании договора об образовании, заключенным в соответствии с требованиями 

законодательства с родителями (законными представителями).  

3.13. Количество классов в Гимназии зависит от количества поданных заявлений о 

приеме, а также иных условий, созданных для осуществления образовательного процесса 

с учетом требований законодательства и локальных актов Гимназии. 

3.14. Режим функционирования Гимназии устанавливается на основе требований 

законодательства и локальных актов Гимназии.  

3.15. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

Гимназии, как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года и 

каникул определяется в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

локальными нормативными актами Гимназии В Гимназии наряду с общероссийскими 

государственными праздниками отмечаются и дни православных церковных праздников, 

согласно установлений Русской Православной Церкви. 

3.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся определяется локальными 

нормативными актами Гимназии.  

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
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промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Гимназией. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся определяется локальными 

нормативными актами Гимназии в зависимости от реализуемой образовательной 

программы. 

3.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены Гимназией, если иное не установлено 

законодательством об образовании. 

3.18. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

3.19. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования 

производится по решению Педагогического совета Гимназии.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

3.20. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя Гимназии обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными  представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

По решению Педагогического совета Гимназии за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Гимназии допускается исключение из Гимназии обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Гимназии применяется,  если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии  

оказывает  отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии. 
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Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства. 

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Гимназию до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

Решение Педагогического совета  Гимназии об исключении обучающегося, не 

получившего основного общего образования, принимается с учѐтом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Гимназия уведомляет обучающегося  и его родителей (законных представителей) 

о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее,  чем за 10 дней до 

рассмотрения данного вопроса. Решение Педагогического совета Гимназии об 

исключении обучающегося оформляется приказом директора Гимназии. 

3.21. Выпускникам Гимназии после прохождения ими государственной (итоговой) 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования.  

Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, Гимназия одновременно с выдачей соответствующего 

документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, 

описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 3.22.Обучающиеся, выбывшие из Гимназии до окончания получения основного 

общего или среднего (полного) общего образования, получают документ, содержащий 

сведения об обучении в Гимназии. Форма указанного документа устанавливается 

Гимназией самостоятельно. 

Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Гимназии. 

3.23. Лица, обучающиеся в Гимназии по образовательным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых Гимназией, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии 

с образовательной программой и локальными нормативными актами Гимназии. Лицам, 

успешно освоившим соответствующую образовательную программу или  прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются соответствующие документы об образовании и (или) 

квалификации в порядке и по образцам, определенных локальными актами Гимназии в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Лицам, не завершившим образования и не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Гимназии,  

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Гимназией. 

consultantplus://offline/ref=719969F30F39E0AEB4D5BBD9E31F4C9E8A52B2399BBDE24999F30FAD5FD3E5BC1D91A77DC00D111FWEI
consultantplus://offline/ref=719969F30F39E0AEB4D5BBD9E31F4C9E8253B23E9DB4BF4391AA03AF58DCBAAB1AD8AB7CC00D11FA1DWDI
consultantplus://offline/ref=70119D97C2E52E093B2AB451523D8E3AC24683EEA9A2E11FCEC7AD0F615455A6BB0D2D016C4A7DE368UAI
consultantplus://offline/ref=70119D97C2E52E093B2AB451523D8E3AC24683EEA9A2E11FCEC7AD0F615455A6BB0D2D016C4A7DE368UEI
consultantplus://offline/ref=70119D97C2E52E093B2AB451523D8E3AC24683EEA9ADE11FCEC7AD0F615455A6BB0D2D016C4A7DE368U8I
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3.24. К компетенции Гимназии при осуществлении ею образовательной деятельности 

в соответствии с настоящим уставом относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Гимназии; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Гимназии; 

8) прием обучающихся в Гимназии; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности, если иное не установлено законом; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

15) обеспечение в установленных законом случаях необходимых условий содержания 

обучающихся; 

16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

17) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

18) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

19) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6FE89ABE01DC08EAEC8B59C1BDVBbEI
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6FEA9FB802DB08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27239C42V4b1I
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

21) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Гимназии в сети 

"Интернет"; 

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.25. Гимназия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии. 

3.26. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Гимназия и ее должностные лица несут 

установленную законом ответственность. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- педагогические работники. 

4.2. К  правам обучающихся относятся: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Гимназии, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC67E59EBB00D355E0E4D255C3BAB1AF850E1B1BCD27239CV4b7I
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5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

10) участие в управлении Гимназией в порядке, установленном ее уставом; 

11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Гимназии; 

12) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Гимназии; 

14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Гимназии; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

16) поощрение за успехи в учебной деятельности; 

17) участие в православных богослужениях, проводимых в Покровском храме г. 

Саратова; 

18) иные академические права, предусмотренные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Гимназии. 

Гимназия предоставляет обучающимся социальную поддержку в порядке, 

предусмотренном законодательством и локальными нормативными актами Гимназии. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе среднего общего образования 

создают орган ученического самоуправления (Совет старшеклассников Гимназии). Совет 

старшеклассников Гимназии. Совет старшеклассников Гимназии является коллегиальным 

совещательным органом Гимназии. Порядок создания и деятельности Совета 

старшеклассников Гимназии  определяется локальным нормативным актом Гимназии, 

утверждаемом Учредителем. Совет старшеклассников Гимназии избирает из своего 

состава председателя. Председатель Совета старшеклассников вправе входить в совет 

Гимназии – коллегиальный орган управления Гимназии. 

 

4.3. К обязанностям обучающихся относятся: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

consultantplus://offline/ref=BF5B31C8EE9739D171F5A2AC200B96A4AF2820AB406A04030677085A85106FE38B5209C494CEABACQD59I
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Гимназии. 

- иные обязанности обучающихся, установленные законодательством, договором об 

образовании 

 

4.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками 

успеваемости обучающихся; 

- выбор формы получения образования, образовательной программы для 

обучающихся в соответствии с условиями, имеющимися в Гимназии. 

4.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

- выполнение Устава Гимназии; 

- выполнение положений договора, заключаемого между Гимназией и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание, получение 

детьми общего среднего (полного) образования. 

Родители (законные представители) обучающихся создают родительский комитет 

Гимназии. Родительский комитет Гимназии является коллегиальным совещательным 

органом Гимназии. Порядок создания и деятельности родительского комитета 

определяется локальным нормативным актом Гимназии, утверждаемом Учредителем. 

Родительский комитет Гимназии избирает из своего состава председателя. Председатель 

Родительского комитета входит в Совет Гимназии – коллегиальный орган управления 

Гимназии. 

 

4.6. Правовой статус педагогических работников Гимназии определяется 

законодательством об образовании. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

К правам педагогических работников Гимназии относятся: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 



 14 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической 

деятельности в Гимназии; 

7) право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Гимназии, в порядке, установленном локальными нормативными актами Гимназии; 

8) право на участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Гимназии; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Гимназии, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

- иные дополнительные меры социальной поддержки и права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Саратовской области. 

4.7. К обязанностям педагогических работников относится: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Гимназии, правила внутреннего трудового распорядка. 

consultantplus://offline/ref=2719124726DD627B6BA5C11E9A9CADA6B485C7C158AE99B97A1CBD8D53407A83AEF1356024EAD1F6y9U5J
consultantplus://offline/ref=4B6991EC24B51FB7331D37CF63E51E494601780F1953ABC171FB72AF2793F0FA0E524988A0835232PEY3J
consultantplus://offline/ref=4B6991EC24B51FB7331D37CF63E51E49430870011C5EF6CB79A27EAD209CAFED091B4589A08250P3Y8J
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4.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

4.9. К педагогическим работникам Гимназии относится также Духовник Гимназии, 

который является духовным попечителем Гимназии, назначаемый Учредителем Гимназии, 

правовое положение Духовника Гимназии как педагогического работника определяется 

законодательством, настоящим уставом, локальными актами Гимназии и трудовым 

договором. К правам Духовника относится 

- участие в работе с правом решающего голоса Педагогического совета и Совета 

Гимназии; 

- приостановление решения Педагогического совета об исключении обучающегося из 

Гимназии в случае мотивированного несогласия с ним; 

- инициирование любых вопросов для обсуждения их на заседаниях Педагогического 

совета; 

- отмена любых внеклассных мероприятий, если имеет место их несоответствие с 

православным укладом жизни Гимназии; 

- осуществление контроля за преподаванием дисциплин религиозного компонента 

образовательных программ Гимназии; 

- посещение уроков, классных часов и любых внеклассных мероприятий; 

- право беседовать в любое удобное для этого время в течении учебного дня с 

отдельными обучающимися и педагогами или собирать всех обучающихся и работников 

Гимназии (при условии соблюдения режима занятий обучающихся Гимназии); 

- осуществлять контроль за меню столовой Гимназии; 

-  ходатайствовать о награждении и поощрении работников Гимназии перед 

Директором Гимназии, Учредителем и иными организациями Русской Православной 

Церкви; 

- ходатайствовать о премировании работников Гимназии; 

- созывать родительские собрания отдельных классов или всей Гимназии в целом; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными локальными актами  Гимназии. 

4.10. К обязанностям Духовника относятся: 

- выполнение настоящего Устава и локальных нормативных актов Гимназии; 

- контроль за исполнением Гимназией своих обязательств перед  работниками 

Гимназии. 

4.11. В Гимназии наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

4.12. Права, обязанности и ответственность иных работников Гимназии 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Гимназии, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

consultantplus://offline/ref=5470C4AF4CEC17181A4C1885B0A0C2E351AA4BB4640D11651C75BAeEe2J


 16 

Право на занятие должностей иных работников в Гимназии имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам в зависимости от занимаемой должности. 

4.13. Права иных работников Гимназии: 

- получение работы, обусловленной трудовым договором; 

- оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

- материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- участие в коллегиальном органе управления Гимназии – Общем собрании 

работников; 

- иные права, предусмотренные трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации.  

4.14. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, устава, должностных инструкций, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Гимназии, трудового договора. 

4.15. Иные работники Гимназии несут ответственность за надлежащее 

исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.16. Все работники Гимназии должны быть ознакомлены Директором Гимназии с 

Уставом Гимназии, Правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, а 

также иными локальными актами Гимназии, предусмотренными действующим 

законодательством и настоящим уставом. 

4.17. За успехи в учебной, методической и  консультационной деятельности для 

работников Гимназии локальными актами Гимназии могут устанавливаться различные 

формы поощрения. 

 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

5.1. Учредитель является собственником имущества Гимназии. На имущество, 

закрепленное собственником за Гимназией и приобретенное Гимназией по иным 

основаниям, она приобретает право оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Гимназия владеет, пользуется этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Гимназия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам Гимназии несет ее Учредитель. 

Имущественные отношения между Гимназией и ее Учредителем оформляются 

Договором. 

5.2. Имущество Гимназии: 

5.2.1. В целях обеспечения уставной деятельности Гимназии, Учредитель закрепляет 

за Гимназией необходимое для осуществления уставной деятельности имущество на праве 

оперативного управления. 

5.2.2. Гимназия несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование предоставленного ей имущества. Контроль за использованием 

Гимназией имущества осуществляется Учредителем. 

5.2.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Гимназией либо приобретенное Гимназией за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Гимназии, собственник этого имущества, вправе распорядиться 

по своему усмотрению. 
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Изъятие и (или) отчуждение Учредителем имущества, предоставленного им 

Гимназии, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и условиями 

Договора, заключенного между ними. Гимназия не вправе самостоятельно отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом Учредителя. 

5.2.4. Собственником имущества Гимназии, переданного ей на праве оперативного 

управления, в том числе зданий, сооружений, предметов религиозного назначения, 

объектов социального, благотворительного и хозяйственного назначения, земельных 

участков, иного имущества, в т.ч. приобретенного Гимназией на других законных 

основаниях, является Учредитель - Централизованная православная религиозная 

организация Саратовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат).  

5.2.5. Гимназия не имеет права (без письменного разрешения Учредителя) совершать 

сделки, возможными последствиями которых является (или может явиться) отчуждение 

или обременение имущества Гимназии. 

5.3. На условиях подотчетности и подконтрольности Учредителю, Гимназия 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и смету, вправе открывать счета в банковских и иных кредитно-

расчетных учреждениях. 

5.4. Материально-техническую базу Гимназии составляет предоставленное ей 

имущество, в том числе помещения Гимназии. Гимназия обязана обеспечивать содержание 

и эксплуатацию этого имущества, в том числе своих помещений в надлежащем виде. 

5.5. Материальные средства Гимназии, предоставленные ей Учредителем, 

используются в строгом соответствии с их целевым назначением на условиях полной 

подотчетности и подконтрольности Учредителю. 

5.6. Источники финансовых ресурсов Гимназии: 

5.6.1. Деятельность Гимназии финансируется ее учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. Гимназия вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии с настоящим уставом, при этом доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Гимназией. 

 Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Гимназии, а также имущество, приобретенное Гимназией по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Гимназии в 

порядке, установленном законом для приобретения права собственности. 

5.6.2. Финансирование Гимназии Учредителем осуществляется с учетом 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 

одного обучающегося. 

5.6.3. Гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы по 

договорам: кредита или займа, добровольных пожертвований, приносящей доход 

деятельности и иных законных источников, не противоречащих действующему 

законодательству и внутренним установлениям Русской Православной Церкви и на 

условиях подотчетности и подконтрольности Учредителю. 

5.6.4. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов не должно приводить к 

снижению уровня и размеров финансирования Гимназии Учредителем. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 

6.1. Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами  управления Гимназией являются: 

- Учредитель 

- Директор 

- Педагогический совет 
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- Духовник 

- Совет гимназии 

-Общее собрание работников 

6.2. Высшим органом управления Гимназией является ее Учредитель – 

Централизованная православная религиозная организация Саратовская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), действующая в соответствии со своим 

уставом, определяющим компетенцию и полномочия учредителя по вопросам принятия 

решений в отношении Гимназии. Полномочия Учредителя осуществляются Епархиальным 

архиереем либо иным лицом в соответствии с уставом учредителя. Учредитель должен 

соблюдать требования действующего законодательства и устава Гимназии при 

осуществлении своей деятельности. Учредитель Гимназии имеет права и несет 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом 

для учредителя частной общеобразовательной организации.  

6.3. К исключительной компетенции Учредителя Гимназии относится решение 

следующих вопросов: 

- принятие решения о создании Гимназии, реорганизация и ликвидации Гимназии, 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса; 

- утверждение устава Гимназии, утверждение изменений, вносимых  в Устав 

Гимназии; 

- определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

-разработка и утверждение программ развития Гимназии; рассмотрение и 

утверждение отчетов об ее исполнении; 

- принятие решений об участии Гимназии в других организациях; 

- назначение и досрочное прекращение полномочий Директора; 

-  утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений; 

- определение порядка и размера регулярных и единовременных поступлений от 

учредителя; 

- принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств и иных 

структурных подразделений Гимназии, утверждение положений о них, назначение их 

руководителей. 

- принимает решения об одобрении сделок Гимназии с заинтересованными лицами; 

– утверждение локальных нормативных актов Гимназии, регламентирующих 

деятельность органов управления Гимназии, а также иных органов, создаваемых в 

Гимназии в рамках настоящего устава; локальных актов Гимназии о порядке приема 

обучающихся, а также локальных актов, отнесенных уставом и законодательством к 

компетенции учредителя; 

– осуществление надзора и контроля за деятельностью Гимназии, за использованием 

имущества и денежных средств Гимназии, а также за ее административной, хозяйственной 

и приносящей доход деятельностью; 

– духовное попечение Гимназии; 

– назначение и освобождение от должности Духовника Гимназии; формирование 

Совета Гимназии; 

– определение системы оплаты труда; 

– утверждение штатного расписания и Положения об оплате труда работников 

Гимназии; 

Отношения между Учредителем и Гимназией определяются также договором, 

заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Духовное попечение Гимназии при осуществлении Гимназией образовательной 

деятельностью по реализации образовательных программ религиозного образования 
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(религиозного компонента) образовательных программ осуществляет Духовник Гимназии 

- священнослужитель Централизованной православной религиозной организации 

Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

назначаемый соответствующим Указом Учредителя.  Срок полномочий Духовника 

Гимназии определяется Указом учредителя.  

6.5. К компетенция Духовника Гимназии относится: 

– согласование действий Директора Гимназии по исполнению решений учредителя 

Гимназии в отношении развития Гимназии; 

– наблюдение за направлением преподавания, воспитанием учащихся и за 

исполнением настоящего Устава, локальных нормативных актов Гимназии; 

– согласовывает решения Директора по приему на работу педагогических и иных  

работников Гимназии; 

– посещает помещения Гимназии в любое время; 

– вправе присутствовать на всех уроках и экзаменах обучающихся; 

– вправе давать Совету Гимназии, Педагогическому совету и Директору Гимназии 

устные и письменные предложения о мерах к устранению недостатков или к улучшению 

той или иной части управления, либо преподавания в Гимназии. 

 Духовник Гимназии входит в состав Совета Гимназии и следит за каноническим 

соответствием деятельности Гимназии внутренним установлениям Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат). 

6.6. Непосредственное руководство текущей деятельностью Гимназии осуществляет 

Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности соответствующим 

Указом Учредителя. Директор Гимназии является единоличным исполнительным органом 

Гимназии, подотчетен и подконтролен непосредственно Учредителю и несет перед ним 

персональную ответственность за результаты деятельности Гимназии, а также за 

сохранность и целевое использование имущества Гимназии. 

Директор Гимназии должен иметь высшее образование и соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации об образовании, 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. Запрещается занятие должности директора Гимназии 

лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. Директор Гимназии обладает правами и 

обязанностями единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, 

должностного лица Гимназии, педагогического работника Гимназии, определенными 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

6.7. Директор назначается на должность Учредителем Гимназии на срок 5 лет. 

Трудовой договор с Директором Гимназии заключает и расторгает (либо вносит в него 

изменения) Епархиальный архиерей Централизованной православной религиозной 

организации Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). Директор действует без доверенности от имени Гимназии. 

6.8. К компетенции Директора Гимназии относится решение следующих вопросов: 

– обеспечение выполнения текущих и перспективных планов деятельности 

Гимназии, решений и указаний Учредителя, в пределах компетенции Директора; 

– заключение без доверенности от имени Гимназии договоров и иных сделок, а также 

обеспечение выполнения заключенных договоров и иных сделок Гимназии; 

– представление на согласование Учредителя штатного расписания Гимназии; 

– утверждение штатного расписания Гимназии; 

– представление на согласование Учредителя Положения об оплате труда работников 

Гимназии; 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии и иных 

локальных актов Гимназии, не отнесенных к компетенции учредителя в соответствии с 
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уставом и действующим законодательством; 

– выдача доверенностей, подписание финансово-отчетных документов Гимназии; 

– открытие банковских счетов Гимназии по согласованию с Учредителем; 

– осуществление найма и увольнения работников Гимназии, заключение с ними 

трудовых договоров и внесение в них изменений; 

– заключение договоров гражданско-правового характера на выполнение работ или 

оказание услуг; 

– в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников Гимназии; 

– по требованию Учредителя представляет всю необходимую документацию по 

деятельности Гимназии, оказывает ему содействие в проведении проверок деятельности 

Гимназии; 

– представление Гимназии во взаимоотношениях с юридическими и физическими 

лицами, а осуществление иных функций в сфере текущего управления деятельностью 

Гимназии, не отнесенных к компетенции учредителя и иных органов Гимназии. 

6.9. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива по решению вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных форм управления, в Гимназии создается орган самоуправления - Совет 

Гимназии. 

6.10. Состав Совета Гимназии формируется учредителем из представителей 

Учредителя Гимназии – священнослужителей  Централизованной православной 

религиозной организации Саратовской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), который является по должности Председателем Совета, а также 

членов Совета - Духовника Гимназии, Директора Гимназии, заместителей директора 

Гимназии по учебной, воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной работе,  председатель Родительского комитета, а также иных лиц. В состав 

Совета Гимназии может входить председатель органа Ученического самоуправления 

(Совета старшеклассников Гимназии). Совет Гимназии действует в течении срока 

деятельности Гимназии, изменения в составе Совета утверждаются учредителем 

Гимназии. 

6.11. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 

численного состава Совета, решения принимаются в порядке общего голосования 

простым большинством голосов. Заседания Совета созываются его председателем по мере 

необходимости, заседания Совета также могут быть созваны председателем Совета по 

ходатайству не менее 3-х членов Совета. 

6.12. Совет из числа своих членов избирает секретаря Совета, который ведет 

протоколы и всю документацию Совета. 

6.13. К компетенции Совета Гимназии относятся следующие вопросы: 

– разработка и представление на утверждение учредителю Гимназии программы 

развития Гимназии;  

- разработка и представление на утверждение учредителю и Директору Гимназии 

предложений по проектам локальных нормативных актов Гимназии; 

– определение общих направлений воспитательной и образовательной деятельности 

Гимназии; 

– разрешение возникших в Гимназии конфликтов и споров; 

– заслушивает отчеты Директора, Педагогического совета и педагогических 

работников по направлениям их деятельности. 

Решения Совета Гимназии, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

действующим законодательством, обязательны для всех участников образовательного 

процесса. 

6.14. В целях координации и наиболее эффективной организации управления 
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образовательным процессом в Гимназии из всех членов ее педагогического коллектива 

(педагогических работников), включая Директора по решению Директора Гимназии 

создается Педагогический совет (Педсовет). В состав Педагогического совета входят: 

Духовник Гимназии, Директор Гимназии, его заместители, педагогические работники 

Гимназии. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Гимназии 

приглашаются председатель родительского комитета Гимназии, представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Гимназией по вопросам 

образования, родители (законные представители) обучающихся, представители 

Учредителя и другие. Необходимость их приглашения  определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашѐнные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. Председателем Педагогического совета 

является Директор Гимназии. Он организует деятельность Педсовета, информирует 

членов Педсовета о предстоящем заседании, регистрирует поступающие заявления, 

обращения, иные материалы, определяет повестку, контролирует выполнение решений, 

отчитывается о деятельности Педсовета перед Учредителем. Секретарь Педагогического 

совета избирается из состава Педагогического совета. Секретарь Педсовета ведет 

протоколы заседаний и всю документацию этого органа. 

6.15. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их Директором Гимназии или 

Учредителем Гимназии в соответствии с уставом. 

6.16. Педагогический совет правомочен рассматривать следующие вопросы: 

–  обсуждение Устава Гимназии и внесение учредителю Гимназии предложений по 

изменению устава; 

- разработка, рассмотрение и представление на утверждение Директору и 

учредителю образовательных программ и учебных планов, иных локальных актов, 

регулирующих образовательный процесс в  Гимназии; 

– обсуждает и производит выбор оптимальных вариантов содержания обучения, 

образовательных программ и учебных планов, форм, методов, технологий обучения; 

– определяет список учебников (в том числе в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

организациях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных организациях); 

– внедрение  в работу достижений педагогической науки и передового 

преподавательского опыта; 

– принимает решение о допуске обучающихся к экзаменам, переводе их в следующий 

класс, оставление их на повторное обучение, о выдаче документов об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании; 

– решает вопросы об отчислении и исключении обучающихся из Гимназии; 

– заслушивает отчеты о работе Директора Гимназии, его заместителей, 

педагогических работников Гимназии по реализации образовательных программ; 

– создает при необходимости временные и постоянные комиссии, советы по 

реализации направлений работы Гимназии в рамках деятельности Педсовета; 

– рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

методического обеспечения работы педагогических работников Гимназии. 

Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не менее 5 

раз в учебный год. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решение Педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Педагогического совета, присутствующих на заседании. Решение Педагогического совета 

является обязательным для выполнения всеми членами педагогического коллектива. 
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Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 

6.17. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

Прием на работу педагогических и иных работников в Гимназию осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

6.18. Общее собрание работников Гимназии создается в целях расширения 

коллегиальных и демократических форм управления. Общее собрание работников (далее – 

Общее собрание) состоит из числа всех работников Гимназии.  

Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания 

трудового договора с Гимназией. Общее собрание работников действует в течение всего 

периода деятельности Гимназии. 

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. Решение о созыве 

Общего собрания принимается Директором Гимназии, не позднее, чем за 10 дней до 

проведения собрания, и оформляется приказом. В случае увольнения из Гимназии 

работник выбывает из состава Общего собрания.  

Решения Общего собрания оформляется протоколом. Общее собрание считается 

правомочным, если на его заседании присутствует более половины от числа работников 

Гимназии. На  заседании  собрания избирается председатель и секретарь Общего 

собрания. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов от  

числа работников Гимназии, присутствующих на заседании. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- разработка правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

Гимназии, затрагивающих права и обязанности работников; 

- выдвижение коллективных требований работников Гимназии и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся Гимназии. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60999D94A910B828D83209621E650C0A57BA5E582A4BFE7665508724527740F64aFG
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VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

7.1. Иностранные граждане и лица без гражданства  имеют право на получение 

образования в Гимназии в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об образовании». 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 

правила международного договора. 

7.2.  Гимназия принимает участие в международном сотрудничестве в сфере 

образования посредством заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

8.1. К видам локальных актов, регламентирующих деятельность Гимназии, 

относятся: указы, распоряжения, приказы, положения, инструкции, правила. 

8.2. Локальные акты Гимназии не могут противоречить настоящему Уставу. 

8.3. Локальными актами, регламентирующими деятельность Гимназии являются: 

 - Правила внутреннего распорядка; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг;  

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению; 

 - Положение о предоставлении отпусков;  

- Положение об оплате труда и премировании; 

- Должностные инструкции работников; 

- Штатное расписание; 

- Положение о ведении и хранении документации (номенклатура дел); 

- Положения о структурных подразделениях, филиалах, представительствах; 

- Приказы и распоряжения директора; 

- Решения учредителя; 

- Учебные программы и планы, учебно-методическая документация; 

- Расписание занятий; 

- Правила приема обучающихся; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации; 

- Положение о сайте; 

- Положение о проведении самообследования; 

- Иные локальные акты Гимназии, принимаемые в установленном порядке. 

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГИМНАЗИИ 

9.1. Гимназия прекращает свою деятельность путѐм реорганизации или ликвидации. 

9.2. Гимназия может быть реорганизована в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается  

Учредителем. При реорганизации вносятся необходимые изменения Единый 

государственный реестр юридических лиц в случаях, установленных действующим 

законодательством.  

Реорганизация Гимназия влечет за собой переход прав и обязанностей Гимназии к 

его правопреемнику. Порядок проведения реорганизации определяется в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Ликвидация Гимназия может быть произведена: 
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-по решению  Учредителя; 

-по решению суда. 

9.4. Учредитель или суд, принявшие решение о ликвидации Гимназии, назначают 

ликвидатора (ликвидационную комиссию). 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Гимназии. Порядок ликвидации Гимназии определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.6. При ликвидации Гимназии ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом 

Гимназии. 

9.7. Ликвидация считается завершенной, а Гимназия прекратившей существование с 

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.8. При ликвидации Гимназии документы постоянного хранения, а также документы 

по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение 

в соответствующий государственный архив, а при реорганизации Гимназия ее 

правопреемнику. 

 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Все изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя Гимназии, 

утверждаются Учредителем  и подлежат государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений в Уставе Гимназии осуществляется в 

порядке, установленном законодательством. 

10.3. Изменения в Уставе Гимназии вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


